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l. оБlциЕ положЕн},1я.

1.1. Настоящие Прави.-Iа }iстанавливают способы фиксаuии и хранения инфоршlашии

сr в:]аиN{одействии с заех,tщиками МФо.

1,2, Настоящие Правила разработаны на основании ,гребованllй Базового стандарта

защиты прав и интересов физических и к)ридических лиц - IIо"Ivчат,е-цей финансовых

t,сJlчг, оказLIваемыХ tlieнalvlи саNlорегулир},емьiх организаций в сфере финансового рынка-

сlбъединяющих микрофинансовые организациrI. с,ччетоN{ требованltй Федера-rьного

закона от ? ию",rя 20l0 года J\9 i 5 ] -ФЗ "о микрофинансовоI"I деятель}Iости и

микрофинансовых организацI-rях". Фе:ерсurьного закона от 2i.12.201з м з5j-Фз "о

потребительском кредите (заrirrе)". а также требований иных фелеральньiх законов.

РеГ}J-IИР}.ющих деяте-IIьносrь в сфере финансового рынка. нормативных правовых актов

Российской Фелерашии. нормативных актов Банка России. базовых стандартов.

внутренних стандартов и иных BHyTpeHHLIx доку}{ентов при реализации своих 11рав и

обязанностей. продиктованных возникшими правоотношенияNlи \,IеifuД), N,{Фо и

заявителем.

2. порядок ФиксАции

ЗдЕ lv{ ll11,1 кдN4 И N.'lФ о.

ИНОРМАЦИИ О ВЗАИМОДЕИСТВИИ С

2,1. Микрофинансовая организация обеспечивает фиксашию инициир},е\{ых ею

телефонных переговоров. текстовых. го-rIосовых и иньIх сообщений, передавае\,Iых по

сеТяlч1 э-цектрOсвязи. в ToI,1 числе подви;кнолi раJиотелефонной связи. обрашений

пол_учате.rlя финансовой у,сrуги" переписки через офичиапьный сайт п,tикрофинансовой

орган}Iзации иJtи .l-tичный кабинет по.ir),чателя финансовой }rс;),ги и иных видов

взаимодействия с пол,Yчате"rел,t финансовсl й } с л,чги.

2.2. Приказошт генераrIьного директора утверждаются JI{ца. ответственные за

фиксацию телефонных переговоров. текстовых. голосовых и иньх сообшений.

передаваемых по сетяN{ электросвязи. в ToNl числе гtодвижной радиотелефонной связr1.

обрашiений по,rrучателя финансовой усл},гi1. переписки через офиuиа-lьньiй сайт

микрофинансовой организации или личный кабинет по.iI\,чатеJя финансовоti vсrуги и

иньIх видо в Вз&иN{о:ЦеЙствия с получа,tелем ф инанссlво й,Vс J},ги.

2.3, l1релус]\{отрена с-rIедуюшая форма фиксашии инфорl,rаuии о взаи\{оlействии с

поIyчателями финаrIсовых у,сл_уг :



- JoK}-}1eHl ы ii обрашенIrя фиксирr,ются В ,ft) pHale регrtстраullй обрашений

граждан: в KoTopo\l _]оJя\нЬ1 соJер-rtаться сJедующие све.]енIiя по кажJо\I\- обрашению:

1) дата регистрац}lрI Il вхо.fящий номер обращенлiя:

2) в отношении физических пиц - фами,тия. и\{я. отчество (при напичии)

пол},чате-rIя финансовой усл,чги. направившего обращение. а в отношении юридических

лиц - наи-\1енование по-rI},чателя финансовой усх.Yги. от иN,Iени которого направ,гIено

обращение.

- r.е"tефонные переговоры подлеiкат аудиозаписи. которые потоN,I фиксирrются на

оптическом носитеjlи инфоршrации;

- гоrосовые сообщения. передаtsаемые по сетям эjlектросвязи. в том числе

подвижной радиотелефонной связи. подлежат а},диозаписи. которые пото\,{ фиксирl,ются

на оптическом носители информации,

- текс1овые сообщения и иные сообщения. передавае},1ые по сетям эJектросвязи. в

ToNl числе по.,]вижной радиоте-:Iефсlнной связи" фиксируются на оIrтическо\,I носители

iтнфорплашии;

- переписки через офиuиа,rьный сайт микрофинансовой организашии или rичный

кабинет полYчатеjIя финансовой услчги. сохраняются ts виде скриншота страницы-

которые потом флrксирчются на оrrтическоп,I носители инфорплации:

- иные видьi взарIмодействия с IIоjI\,чателешt финансовой },сл},ги. записьiваются.

кот.орые потом фиксируются на оптllческоN{ носители информаuии.

З. ПОРЯДОК ХРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О

ЗАЕМШИКАМИ МФО.

ВЗАИМОДЕИСТВИИ С

з.1. N4икрофинансовая организация обеспечивает хранение зафиксированной

информаuии о инициир,чеl'Iых eK-l те;rефонных переговоров. текстовых. гоIосовых и иных

сообщений. передаваемых по сетям электросвязи" в ToN,I чисjlе подвижной

радиотелефонной связи. обраrrtений пол,ччателя финансовой у,слугl1. переписки через

офишлt;urьный сайт лтикрофлtнансовой органIlзации р{ли личный кабинет получателя

флtнансовой .чс;l_чги и иных видов взаимодействия с получате-пепl финансовой vс"IYгL{,

З,2. Приказсlм генера,тьного директора },тверждаются лица. ответственные за

хранение зафиксированной инфоршrачии о лIнициируеN,Iых ею телефонных переговоров.

текс.говых. голосовьlх и иньж сообщениii. передавае\{ых по сетям электросвязи. в тоN.{

чис-IIе подвижной радиоте-[ефонгrоЙ связи. обрашениli по,l}чатеJя финансовой 1,,сrvги.

переtlиски через офичиа-чьный сайт млrкрофинансовой органLIзации или -:tичный кабинет



П(j.-]\ЧаТе-lя фIlнансовойI \с]\гIi и иных BI-{.]oB взаLlN,lодействIlя с ло-l\,чате-lе}I финансовой
\ c.l\ гl1.

j...]. Постr'пающие док,ч},Iенты принимаются соrр},дника\,1и общества. на которых

ВОЗ,lО/hеНа ОТВеТСТВеННОСТЬ За ОСУЩеСТВЛеНие порядка хранения док\i\,1ентов Обшества,

З.,1. Принятые на хранение док.чменты регистрирутотся ответственныl,{ _IIицом в

с пециатьноNl жчрна-це.

-].5. ГIринятые на хранение докуN{енты храня,Iся в специ&цьно]\I помещениLl

С)бrцества.

3.б. Ус,ганавjlliваются следуюшие сроки хранения:

1) не N{eltee 1 (олногсl) года - в отношении инфор]\{ации. зафиксированной на

бупtажном носителе;

2) не менее б (шестлr) месяцев - в отношенrти инфорN,Iации. зафиксированной на

оптическо]\{ носителе информации,

3.7. /{ОСтуп уполноN{оченных сотр.чдников организаций к хранящимся _foKvN,IeHTa]\I

производится по их письменноп,{ч или устному запрос.ч. с отN,lеткой в iry"pнa-[e Yчета

выдачи документов.

З.8, СотрудникаN{ общества документы выдаются во временное пользование с

соотвеlствlтощей отметкой в жypнaile учета выдачи докуN,Iентов.

-].9. о каждом сJIyчае ,чтраты иj]и повреждения подлинника док},мента обшIества

ДО-ЦЖеН быть составлен соответствуюrциЙ акт с чказаниеN,I причины чтраты и_ци

ПОВРеЖДеНИЯ. УказанныЙ акт до.цжен быть подписан руководителеN,l структ},рного

подразделения и,yтвержден директороп.л Общества.

3.10. IIорядок. способ и место проведения мероприятий по уничтожению

докуN{ентов. определяется генераitьныN{ директоропr Общества.


